
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5- 9 класса 

Рабочая программа по английскому языку для 5- 9 класса составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования (ФГОС ООО), в соответствии с учебным планом  ОУ, Примерной программы 

основного общего образования по иностранному языку с учѐтом   авторской программы 

(автор В.Г.Апальков. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений 5-

9 классы, М.:  «ExpressPublishing», «Просвещение», 2012). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: «Английский язык в фокусе»:УМК для общеобразовательных учреждений 

Ю.Е. Ваулина,  Д. Дули,  О.Е. Подоляко,  В.Эванс – М.:  Просвещение) включенного в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных МО и Н РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Ю.Е. Ваулина,  Д. Дули,  О.Е. Подоляко,  В.Эванс «Английский язык в фокусе»: 

Учебник – М.: ExpressPublishing, Просвещение  2012 

2. Ю.Е. Ваулина,  Д. Дули,  О.Е. Подоляко,  В.Эванс «Английский язык в фокусе»: 

Рабочая тетрадь –  М.: ExpressPublishing,  Просвещение  2012 

3. Ю.Е. Ваулина,  Д. Дули,  О.Е. Подоляко,  В.Эванс «Английский язык в фокусе»: 

Контрольные задания. – М.: ExpressPublishing,   Просвещение  2012 

4. Ю.Е. Ваулина,  Д. Дули,  О.Е. Подоляко,  В.Эванс «Английский язык в фокусе»: 

Аудиокурс для занятий в классе и дома. –  М.: ExpressPublishing,  Просвещение  2012 

5. Ю.Е. Ваулина,  Д. Дули,  О.Е. Подоляко,  В.Эванс «Английский язык в фокусе»: 

Аудиоприложение к контрольным заданиям. –  М.: ExpressPublishing,  Просвещение  2012 

6. Ю.Е. Ваулина,  Д. Дули,  О.Е. Подоляко,  В.Эванс «Английский язык в фокусе»: 

Книга для учителя. –  М.:  ExpressPublishing, Просвещение  2012 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, она конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам  и  последовательность изучения 

тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся, межпредметных  и внутрипредметных связей. 

          УМК «Английский в фокусе»   отвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и  соответствует 

основным направлениям модернизации общего образования и   общеевропейским 

компетенциям владения иностранным языком (CommonEuropeanFrameworkofReference). 

           Целью данного учебного курса является развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной):  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 



основной школы в 8 классах; формирование умений представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;  

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий.  

           Задачи учебного курса: 

• формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

        деятельности;  

• формирование и развитие языковых навыков; 

• формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Программой предусмотрено проведение: 

контрольных работ —  8 -10 ч 

   

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует требованиям Основной 

образовательной программы начального/общего образования. Рабочая программа 

включает все темы, предусмотренные для изучения федеральным государственным 

образовательным стандартом основного/начального общего образования по английскому 

языку и авторской программой учебного курса. 

 Программа обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в начальной 

школе и  усиливает значимость принципов индивидуализации и дифференциации 

обучения.  Большее значение в данной программе приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных). Это позволяет учащимся быть активными участниками процесса 

обсуждения различных тем и проблем.  

В программе большое внимание уделяется развитию учебной компетентности, 

умениям работать в группе, оформлять и представлять результаты работы. 

Страноведческий материал, представленный в кросс-культурной позиции, позволяет 

решать задачу воспитания уважения как собственной, так и иностранной культуре. 

Программа расширяет связи английского языка с другими учебными предметами.  

В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму), при этом каждый из этих  

видов  выступает  и как цель, и как средство обучения.  

В ходе обучения английскому языку используются следующие педагогические 

технологии обучения:  

• технология коммуникативного обучения,  

• технология грамматически – ориентированного обучения,  

• проектная технология,  

• технология личностно – ориентированного обучения,  

• технология проблемного обучения,  

• видео технология,  

• информационно – коммуникационные технологии.  



 Специфические для учебного курса формы и виды  контроля  освоения 

обучающимися содержания: 

• Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие  изученный 

материал 

• ProgressCheck: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль 

знаний материала модуля 

• Тесты из сборника контрольных заданий 


